
КАРТА ОЦЕНКИ ИТОГОВОГО УЧЕБНОГО ПРОЕКТА НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Автор проекта ____________________________________________________________________ 

Название проекта _________________________________________________________________ 

Предметная область _______________________________________________________________ 

Руководитель проекта______________________________________________________________  

Проект к защите допущен: «___»___________________20___г.  

Краткий отзыв руководителя проекта: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Оценка за проект  - «__» (__________)   _______________(подпись руководителя проекта) 

№ ЧАСТЬ 1: критерии заполняет руководитель проекта Балл 

 Пояснительная записка                                                             (максимально - 30 баллов)  

1 Актуальность и значимость темы,   

2 Цель и задачи проекта  

3 Выводы, на которых основано создание проектного продукта, варианта решения 

проблемы. 

 

 Продукт                                                                                         (максимально - 20 баллов)  

4 Полнота раскрытия темы  

5 Ценность и новизна полученного проектного продукта  

 Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем            (макс. - 30 баллов)  

6 Работа свидетельствует о способности самостоятельно/с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути ее решения 

 

7 Продемонстрирована способность приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого понимания изученного 

 

8 Продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно мыслить 

 

 Регулятивные действия                                                             (максимально - 20 баллов)  

9 Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы / работа 

тщательно спланирована и последовательно реализована 

 

10 Некоторые этапы выполнялись под контролем и при поддержке руководителя / контроль 

и коррекция осуществлялись самостоятельно 

 

 СРЕДНИЙ БАЛЛ (максимальное  кол-во баллов – 100)  

 ЧАСТЬ 2: критерии заполняют члены экспертной комиссии  

 Знание предмета проекта                                                           (максимально - 30 баллов)  

1 Логичность и последовательность изложения, четкая формулировка целей и задач, 

полученных результатов и выводов 

 

2 Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы, свободное владение 

предметом проектной деятельности 

 

3 В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки/ 

ошибки отсутствуют 

 

 Коммуникация                                                                             (максимально - 50 баллов)  

4 Тема ясно определена и пояснена  

5 Текст/сообщение хорошо структурированы  

6 Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументированно  

7 Работа/сообщение вызывает интерес  

8 Автор свободно (аргументированно) отвечает на вопросы  

 Оформление проекта                                                                  (максимально - 20 баллов)  

9 Оформление проекта соответствует требованиям (оформление титульного листа, 

содержания работы, разделов, библиография, ссылки на источники) 

 

10 Качество презентации к выступлению: композиция, оформление, содержательность, 

целесообразность 

 

 СРЕДНИЙ БАЛЛ (максимальное  кол-во баллов – 100)  

 ОБЩИЙ  ИТОГ ЗАЩИТЫ: средний балл по I и II частям защиты    (макс. – 100 б.)  

 ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТ  

Защита состоялась «___» ____________ 20__ г. 

Председатель комиссии ____________________  

Члены комиссии _______________________________________________________  

                               _______________________________________________________ 



 

 

ОЦЕНКА ПРОЕКТА 

 

- ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ: на отметку «отлично», если проект оценен от 91 до 100 баллов по 

каждому из критериев,  с выведением среднего значения. 

- ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ: на отметку «хорошо», если проект оценен от 80 до 90 баллов по 

каждому из критериев,  с выведением среднего значения; 

- БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: на отметку «удовлетворительно», если проект оценен от 66 до 79 

баллов по каждому из критериев,  с выведением среднего значения; 

 


